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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, 

социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного 

гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 

точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга.  

Программа “Жизнь ученических сообществ” составлена на основе  Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования», установленных Стандартом второго поколения и основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа “Жизнь ученических сообществ” является основой к программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования  с учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, социально 

значимой деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и 

других объектов общественной жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путѐм вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.   

           Программа “Жизнь ученических сообществ” предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, 

патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний 

и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни 

страны, о труде людей и о родной природе.  

           Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения 

истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда, воинов – афганцев в целях сохранения преемственности  “славных боевых и 



трудовых традиций”; проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, 

музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные 

представления, устные журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах 

(вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для музейного уголка;  а 

также организовывать теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

Цель: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности 

приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  

обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

 

Актуальность: 

 В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, 

способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать 

свою материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, 

ощутимый вклад должна внести современная школа. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. 

Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие 

можно достигнуть успехов в этом направлении. 
  

 

 

 

 

 

Новизна: 



Новизна программы состоит в том, что основное назначение программы - социальная 

адаптация учащихся через познание самих себя, человеческих взаимоотношений, 

необходимости жить в гармонии с самим собой, окружающим миром и природой. 

 

Результаты освоения курса «Жизнь ученических сообществ» 

 

   развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моѐ хобби», «Что такое личность?», тест 

«Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час 

откровенного разговора «Мой сосед по парте», беседы о вреде алкоголя, курения и 

наркомании, акции милосердия. 

2. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи: 

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений 

«ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», 

беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и 

обязанности», «Проще простого о вежливости»,  акция «Библиотеке - нашу помощь", 

трудовой десант «Укрась территорию школы».   



 

3. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, встречи с 

ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

4. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и 

над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает 

активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у 

школы», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «Жизнь ученических сообществ» - 34 ч. 

из них: теоретических – 8 ч., практических – 26 ч. 

1.“Я и я” (4 ч.) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо.  

Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих 

интересов 

2.“Я и школа” (8 ч.) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 

обязанности.  

3.“Я и мое Отечество” (14 ч.) – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы 

нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Закон № 1539 – КЗ. Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Основной закон жизни нашего 

государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 

Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших 

работ. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

4.“Я и планета” (8 ч.) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приручили.  



Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света.  Я - житель планеты Земля. 

Берегите природу.  

 

Место внеурочной деятельности в учебном плане 

“Мы патриоты” в 10 классе рассчитана на 34 ч. в год, 1 час в неделю.  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Компьютер, мультимедийный проектор, экран, цифровые носители. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Я – гражданин России! Классные часы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию (1-4 классы)/ О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева. –Москва 

«ВАКО»,2008.- 160с. 

2.Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия (1-11 классы)/И.А. Агапова, 

М.А. Давыдова–Москва «ВАКО»,2008.- 368с. 

3.Здоровосберегающие технологии: школьник и компьютер/ В.И. Коваленко–Москва 

«ВАКО»,2007.- 304с. 

4. Вредные привычки: профилактика зависимостей (1-4 классы)/ Г.Г. Кулинич–Москва 

«ВАКО»,2009.- 224с. 

5. Воспитать патриота/Е.А. Воронова- Ростов н/Д:Феникс, 2008. – 282с. 

 
Календарно- тематическое планирование по курсу «Жизнь ученических сообществ» 

 

 

 Наименование тем разделов и 

занятий 

теори

я 

практика Форма 

проведе

ния 

Используемое УЛО 

1.  Мои права и обязанности. 

Изучаем школьный Устав. 

(«Я и я») 

2 ч. 2 ч.   

2.  Панорама добрых дел. («Я и 

школа») 

 4 ч.   

3.  Круглый стол «Судьба 

Земли – наша судьба». («Я и 

планета») 

 4 ч.   

4. Акция «Доброта души» ко 

Дню пожилого человека. 

(«Я и школа») 

 4 ч.   

5. Государственный праздник 

– День согласия и 

примирения. («Я и 

Отечество») 

2 ч. 2 ч.   

6. Я – гражданин России. («Я и 

Отечество») 

 4 ч.   

7. Школьный двор. («Я и 

планета») 

2 ч. 2 ч.   

8.  «Победа деда – моя победа»  

(«Я и Отчество») 

2 ч. 2 ч.   

9. Основной закон жизни 

нашего государства. («Я и 

Отчество») 

 2 ч.   



  8ч. 26 ч.   

 Итого: 34 ч.    
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